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1 Общая характеристика практики 

 

1.1 Вид практики – учебная практика. 

 

1.2 Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

1.3 Способ проведения практики: стационарный. Способ проведения учебной практики 

обучающихся, в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями может 

быть установлен в индивидуальном порядке с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, здоровья или иных обстоятельств. 

 

1.4 Форма проведения – дискретно по видам практик. Форма проведения учебной 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями может быть установлена в 

индивидуальном порядке с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, здоровья. 

Реализуется с применением ЭО и ДОТ. Электронный адрес курса: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=8229 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы высшего образования в 

соответствии с ФГОС ВО данного направления и УП:  

 

Код и наименование универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1. Способен осуществлятьпоиск, 

критический анализ исинтез информации, 

применять системный подходдля решения 

поставленныхзадач 

 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики системного 

подхода для решения профессиональных задач. 

УК-1.2. Умеет анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур анализа 

проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информационными 

источниками; методами принятия решений. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

УК-8.1.Знает причины, признаки и 

последствияопасностей, способы защиты 

отчрезвычайных ситуаций; основыбезопасности 

жизнедеятельности, телефоны служб спасения. 

УК-8.2.Умеет выявлять признаки, причины и 

условия возникновения чрезвычайныхситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасностидля обучающегося и 

принимать меры по ее предупреждению в 

условиях образовательного учреждения; 
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оказыватьпервую помощь в чрезвычайных 

ситуациях. 

УК-8.3.Владеет методами 

прогнозированиявозникновения опасных или 

чрезвычайных ситуаций; навыками 

поддержаниябезопасных условий 

жизнедеятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1. Способен 

применятьестественнонаучные и 

общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1.1.Знает основы математики, физики, 

вычислительной техники и программирования. 

ОПК-1.2.Умеет решать 

стандартныепрофессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, методов 

математического анализаи моделирования. 

ОПК-1.3.Владеет навыками теоретического и 

экспериментального исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе 

отечественного производства, и использовать 

их при решениизадач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1.Знает современные 

информационныетехнологии и программные 

средства, в том числе отечественного 

производствапри решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2.Умеет выбирать 

современныеинформационные технологии 

ипрограммные средства, в том 

числеотечественного производства прирешении 

задач профессиональнойдеятельности. 

ОПК-2.3.Владеет навыками 

применениясовременных 

информационныхтехнологий и программных 

средств, в том числе отечественного 

производства, прирешении задач 

профессиональнойдеятельности. 

ОПК-6. Способен анализировать 

иразрабатывать организационно-технические и 

экономические процессыс применением 

методов системногоанализа и 

математическогомоделирования 

 

ОПК-6.1.Знает основы теории систем и 

системного анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической 

статистики, методов оптимизации и 

исследования операций, нечеткихвычислений, 

математического иимитационного 

моделирования. 

ОПК-6.2.Умеет применять методы теории 

систем и системного анализа, математического, 

статистического и имитационного 

моделирования для автоматизации 

задачпринятия решений, 

анализаинформационных потоков, 

расчетаэкономической эффективности 

инадежности информационных систем и 

технологий. 

ОПК-6.3.Владеет навыками 

проведенияинженерных расчетов 
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основныхпоказателей результативности 

создания и применения информационных 

систем итехнологий. 

ОПК-7. Способен разрабатыватьалгоритмы и 

программы, пригодные для практического 

применения 

 

ОПК-7.1.Знает основные языки 

программированияи работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, 

современныепрограммные среды 

разработкиинформационных систем и 

технологий. 

ОПК-7.2.Умеет применять 

языкипрограммирования и работы с базами 

данных, современные программные среды 

разработки информационных систем и 

технологий для автоматизациибизнес-

процессов, решения прикладных задач 

различных классов, ведения баз данных и 

информационных хранилищ. 

ОПК-7.3.Владеет навыками программирования, 

отладки и тестирования 

прототиповпрограммно-технических 

комплексов задач. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-9. Способен осуществлять ведение базы 

данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач. 

ПК-9.1. Знает инструменты и методы 

проектирования и верификации структуры базы 

данных ИС. 

ПК-9.2. Умеет разрабатывать структуру баз 

данных. 

ПК-10. Способен готовить обзоры научной 

литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для 

профессиональной деятельности 

 

ПК-10.1. 

Знает основные источники информации 

(информационно-библиотечные системы, базы 

цитирования, поисковые системы по 

открытым академическим ресурсам) 

необходимые для профессиональной 

деятельности. 

ПК-10.2. 

Умеет осуществлять поиск и обобщение 

информации по заданной теме на основе 

анализа источников информации.  

 

3 Указание места практики в структуре образовательной программы высшего 

образования 

 

Дисциплины, на освоении которых базируется учебная практика: информатика и 

программирование; операционные системы; информационная безопасность, теория систем и 

системный анализ, информатика и программирование, информационные системы и технологии, 

основы НИР, математика. 

Дисциплины и практики, для которых прохождение учебной практики необходимо как 

предшествующее: автоматизированное рабочее место и сетевые базы данных, электронный 

документооборот, администрирование компьютерных сетей, предметно ориентированные ИС, 

проектный практикум, менеджмент, проектный менеджмент, эксплуатационная практика, 

информационное общество и др. 
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4 Объем практики, ее продолжительность и содержание 

 

Объем практики: 6 з.е. 

Продолжительность: 4 недели / 216 акад. часов. 

 

Разделы (этапы практики) 

Трудоемкость в часах 

Формы контроля 
Работа 

Самостоятельная 

работа 

Подготовительный этап. Безопасность 

труда и пожарная безопасность при работе 

на ЭВМ 

8 10 

  

Отчет по практике, 

зачет. 

Ознакомление с ФГОС ВО направления 

подготовки и рабочей программой учебной 

практики. Определение актуальности, цели и 

задач учебной практики. 

4 2 

Безопасность труда в образовательном 

учреждении. Ознакомление с инструкциями 

по технике безопасности. Нормы и правила 
безопасности при работе на компьютере. 

Требования к расположению оборудования в 

компьютерном классе и режиму его 

использования. 

2 4 

Оформление текста пункта отчета по 

безопасности труда в образовательном 

учреждении при работе на компьютере 

2 4 

Учебно-исследовательский этап. 

Выполнение индивидуального задания 
10 150 

  

Отчет по практике, 

зачет. Выбор направления учебно-

исследовательской работы и ее этапов в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

4 4 

Организация самостоятельной учебно-

исследовательской работы. Поиск, 

накопление и обработка информации по теме 
учебно-исследовательской работы. 

4 142 

Оформление текста пункта отчета по 

результатам учебно-исследовательского 

этапа. 

2 4 

Отчетный этап. Оформление результатов 

выполнения индивидуального задания и 

отчета по учебной практике 

10 28 

  

Отчет по практике, 

зачет. 

Ознакомление с требованиями к оформлению 

документов учебной деятельности.  
4 2 

Оформление результатов индивидуального 

задания и отчета по учебной практике   
4 20 

Презентация результатов учебно-

исследовательской работы  2 6 

Всего 28 188 
 

 

 

5 Формы отчетности 

 

По окончании учебной практики обучающийся сдает отчет и защищает его публично в 

форме доклада. 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для формирования ФОС по учебной 

практике:  

− требования к документам учебной деятельности (Стандарт СФУ СТО 4.2-07-2014); 

− перечень примерных тем учебно-исследовательских работ (отчета по практике); 

− перечень вопросов к зачету. 

Содержание ФОС представлено в приложении к рабочей программе. 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой по учебной практике 

 

Подготовительный этап 

 

1. Правила безопасности при использовании компьютерной техники?  

2. Требования к расположению оборудования в компьютерном классе и режиму его 

использования.  

3. Основные требования к рабочему месту пользователя персонального компьютера.  

 

Учебно-исследовательский этап 

 

4. Продемонстрируйте умение пользоваться информационно-образовательными 

ресурсами ХТИ – филиала СФУ, СФУ на примере темы индивидуального задания.  

5. Поясните, как необходимо оформлять ключевые слова и аннотацию?  

6. Поясните, для чего используется номер УДК (универсальная десятичная 

классификация) и каким образом он определяется?  

7. Какие проблемные области организации в сфере информатизации в соответствии с 

выбранной темой индивидуального задания, были выделены? Обоснуйте ответ.  

8. Продемонстрируйте как осуществлялся поиск информации по теме исследования в 

Internet?  

9. На какие информационные ресурсы было обращено внимание в первую очередь?  

10. Назовите электронные информационно-образовательные ресурсы, которые могут 

быть использованы для поиска необходимой информации по теме исследования.  

11. Какие информационно-поисковые средства локальных и глобальных 

вычислительных и информационных сетей были использованы при сборе необходимой 

информации в соответствии с темой индивидуального задания?  

12. Сформулируйте цель и задачи поставленные в результате изучения информации, по 

выбранному в соответствии с индивидуальным заданием виду деятельности.  

13. Какие методы систематизации информации по теме индивидуального задания 

использованы?  

14. Сформулируйте выводы, полученные на основе анализа информации, полученной из 

научной литературы и электронных информационно-образовательных ресурсов, в соответствии 

с темой индивидуального задания. 

15. Назовите рассмотренные способы решения выявленной проблемы.  

16. Каково авторское предложение по решению исследуемой проблемы? Обоснуйте 

предлагаемый способ решения данной проблемы.  

17. Поясните правила оформления библиографических ссылок на монографии и учебные 

пособия, сборники трудов и тезисы конференций, статьи, электронные ресурсы, законы и 

подзаконные акты.  

 

Отчетный этап 
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18. Обоснуйте актуальность научной задачи, поставленной в ходе выполнения 

индивидуального задания.  

19. Продемонстрируйте результаты учебно-исследовательской работы в виде научного 

доклада и презентации.  

20. Представьте оформленные тезисы научного доклада, подготовленные в ходе 

прохождения практики. 

21. Какую научную литературу и электронные информационно-образовательные ресурсы 

использованы в ходе подготовки доклада? 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбираются,при их наличии, с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:  

– виды оценочных средств для лиц с нарушением слуха – отчет по учебной практике, 

вопросы к зачету (проверка индивидуальная, преимущественно письменная, возможна 

посредством системы электронного обучения СФУ); 

– виды оценочных средств для лиц с нарушением зрения отчет по учебной практике, 

вопросы к зачету (проверка индивидуальная, преимущественно устная, возможна посредством 

системы электронного обучения СФУ и сервиса видеоконференций MIND); 

– виды оценочных средств для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – отчет 

по учебной практике, вопросы к зачету (проверка индивидуальная посредством системы 

электронного обучения СФУ). 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

 

Электронный вид (ресурс) 

1. Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на 

языке ObjectPascal [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, И.В. 

Абрамова ; под ред. Л.Г. Гагариной.  — Электрон.дан. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2017. — 496 с. - Режим доступа: http://znanium.com. 

2. Белов, В. В.  Программирование в Delphi: процедурное, объектно-ориентированное, 

визуальное [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В.В. Белов, В.И. Чистякова. - 2-

e изд., стер. — Электрон. дан.- М.: Гор. линия-Телеком, 2014,2015. - 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com. 

3. Немцова, Т. И.  Базовая компьютерная подготовка. Операционные  системы, офисные 

прил, Интернет: практикум по информатике [Электронный ресурс]: уч. пос. / Т.И.Немцова. - 

Электрон. дан. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com. 

4. Янченко  И. В.    Практики студентов направления 09.03.03 "Прикладная 

информатика" [Электронный ресурс] : методические указания / И. В. Янченко, Е. Н. 

Скуратенко, В. И. Кокова ; Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Электрон. текстовые дан. 

Электрон. граф. дан. ( файла : 0,13 Мбайтов). - Абакан : ХТИ - филиал СФУ, 2017. - 1 файл. -

 Систем. требования: InternetExplorer 7/ MozillaFirefox 3.5/ Opera 9 или выше ; скорости 

подключения к информационно-телекоммуникационным сетям - 10 Мбит/с ; надстройки к 

браузеру AdobeReader 9 ; FoxitReader 4.3.1.  Режим доступа: 

http://89.249.130.59/docs/Met_1057.pdf. 

Твердая копия 

5. Кокова, В. И. Организация учебной и производственной практик студентов 

направления "Прикладная информатика" [Текст]: метод. указания / В. И. Кокова, П. В. Минеев 
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;Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Абакан : Ред.-изд. сектор ХТИ - филиала СФУ, 2012. - 

20 с. 

6. Информатика [Текст]: учебник /ред. В.В. Трофимов. - М.: Юрайт, 2011. - 911 с. 

7. Безручко, В.Т.Информатика (курс лекций) [Текст]: учебное пособие / В.Т. Безручко. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 432 с. 

8. Информатика. Базовый курс [Текст]: учебник /С.В. Симонович. - СПб. : Питер, 2008 то 

же 2011. - 640 с. 

9. Акулов, О. А. Информатика: базовый курс [Текст]: учебник для студентов вузов, 

бакалавров, магистров /О.А. Акулов, Н.В. Медведев. - М.: Омега-Л, 2008. - 574 с. 

10. Информатика [Текст]: учебник /ред. В.В. Трофимов. - М.: Юрайт, 2011. - 911 с. 

11. Кокова, В.И. Операционные системы, среды и оболочки [Текст] : учебное пособие / 

В. И. Кокова. - Абакан : РИО ХТИ - филиала СФУ, 2009. - 178 с.  

12. Черненко, Е. А. Информатика и программирование [Текст]: учебное пособие / Е. А. 

Черненко; Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Абакан: Ред.-изд. сектор ХТИ - филиала 

СФУ, 2014. - 94 с.   

13. Янченко, И. В. Информатика. Основные приемы работы в MS OFFICE 2007 [Текст]: 

лаб. практикум /И.В. Янченко, Т. Н. Бебрыш, Е. В. Кабаева. - Абакан: РИС ХТИ - филиала 

СФУ, 2012. - 140 с. 

 

Перечень ресурсов сети Интернет 

1. Научная библиотека СФУ, URL: http://catalog.sfu-kras.ru/; 

2. Электронный каталог АБИС-ИРБИС", URL: http://khti.sfu-

kras.ru/institute/struktura/biblioteka/. 

3. Журнал «Информатика и образование», URL: http://www.infojournal.ru. 

4. Академия Google (Google Scholar), URL: https://scholar.google.ru. 

5. Сервис облачного хранения и резервного копирования файлов Googl Диск, URL: 

https://drive.google.com. 

6. Университетская библиотека online, URL: http://biblioclub.ru. 

7. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ИНФРА-М)

 http://www.znanium.com/ . 

8. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов, URL:  

http://www.dissercat.com. 

9. Российская государственная библиотека, URL:  http://www.rsl.ru. 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, URL: http://elibrary.ru. 

11. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»,  URL:http://e.lanbook.com/  

12. Академия Google (Google Scholar), URL: https://scholar.google.ru 

13. Портал "Информационно-коммуникационные технологии по информатике", URL: 

http://www.ict.edu.ru/ 

14. Журнал «Информатика и образование», URL:  http://www.infojournal.ru.  

15. Планета Excel (когда знаешь - все просто), URL: http://www.planetaexcel.ru. 

16. Портал «программирование для всех [Электронный ресурс] : – Режим доступа, 

открытый, URL: http://www.realcoding.net. 

17. Сайт ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» [Электронный ресурс] : – Режим доступа, 

открытый, URL: http://www.informika.ru. 

18. Электронный образовательный ресурс (ЭОР), URL: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=8229. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представляются в формах, 

https://scholar.google.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.infojournal.ru/
http://www.planetaexcel.ru/
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=8229
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=8229
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адаптируемых к ограничениям их здоровья и восприятия информации в зависимости от 

нозологии. 

 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Обучающимся обеспечен доступ: 

 к информационным ресурсам сети Интернет; 

 к сервису «Мой СФУ», URL: https://i.sfu-kras.ru; 

 к системе электронного обучения СФУ: https://e.sfu-kras.ru. 

Для выполнения индивидуального задания студент выбирает программное обеспечение 

самостоятельно, согласовав с руководителем практики, из перечня лицензионного 

программного обеспечения  перечисленное в разделе 10, п. 2.  

В качестве справочной системы используется: справочная правовая система «Консультант 

плюс», URL: http://www.consultant.ru/. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Аудитория 
Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Лекционная  аудитория  А-

229 для текущего контроля, 

промежуточной аттестации, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, 

доска интерактивная; компьютер, активные колонки, проектор, 

меловая доска. 

Компьютерный класс  ауд. 

204, для самостоятельной 

работы, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Меловая доска с подсветкой; рабочее место преподавателя. 

Рабочие места обучающихся оснащены:  

Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU/ H81M-K Asus MB/8 GB RAM/500 

GB HDD/ Acer V246HL  [24" LCD] 

ПО: AdobePhotoshop CS3, KasperskyEndpointSecuriy 10, Autodesk 

3ds MAX 2016, AutodeskAutoCAD 2016, CorelDraw X3, 

FoxitReader, MapINFO PRO 15, Mathcad 14, 

MicrosoftOfficeEnterprise 2007, MicrosoftVisio 2016, 

MicrosoftVisual C++, Oracle VM VirtualBox, Pythone 2.6.6, 

CodeFearDelphi 2009, KOMPAS -3D V16  

Корпус "Б",  

самостоятельная работа 

студентов – читальный зал 

№ 3, ауд. 418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие места для студентов; рабочие места для сотрудников; 

точка доступа WiFi; Электронная библиотека изданий института; 

электронный каталог АБИС -"ИРБИС"; Электронно-

библиотечные системы (ЭБС): Электронная библиотека 

технического ВУЗа, Университетская библиотека онлайн, 

Лань,ИНФРА-М, ibooks.ru, Национальный цифровой ресурс 

«Руконт», BOOK.ru, ЮРАЙТ,eLIBRARY.RU; Библиотечный 

фонд (фонд учебных изданий,периодическихизданий,др.); 

традиционный систематический каталог; памятка-плакат  

"Правила пользования читальными залами"; кафедра выдачи; 

выставочные стеллажи, переносной выставочный стеллаж, 

книжные стеллажи,тематические стеллажи: "Рубежи 

менеджмента", "Деловое общение", "Экономика региона", 

"Периодические издания", "Новинки литературы", книжный 

шкаф «Стенка» 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. Освоение практики лицами с 

ограниченными возможностями осуществляется с использованием средств обучения общего и 

специального назначения. 
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1 Общая характеристика практики 

 

1.1 Вид практики – производственная практика. 

1.2 Тип практики – эксплуатационная практика. 

1.3 Способы проведения – стационарная или выездная. 

1.4 Формы проведения – непрерывно. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики / ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося  по 

завершении практики 

 

Выпускник направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» с 

квалификацией «бакалавр» в соответствии с целями образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью применятьестественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1).  

- способностью понимать принципы работы современных информационных 

технологий ипрограммных средств, в том числе отечественного производства, и 

использовать их при решении задач профессиональной деятельности(ОПК-2). 

- способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5). 

- способностью разрабатыватьалгоритмы и программы, пригодные для практического 

применения (ОПК-7).  

- способностью принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках проектных групп 

(ОПК-9). 

- способностью проводить обследованиеорганизаций, 

выявлятьинформационныепотребности пользователей,формировать требования к 

информационной системе (ПК-1).  

- способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение (ПК-2).  

- способностью проектировать ИС по видам обеспечения (ПК-3). 

- способностью составлять технико-экономическое обоснование проектных решений 

и техническое задание на разработку информационной системы (ПК-4).  

- способностью моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область 

(ПК-5).  

- способностью принимать участие во внедрении информационных систем (ПК-6).  

- способностью настраивать, эксплуатировать исопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-7).  

- способностью проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС 

(ПК-8).  

- способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач (ПК-9).  

- способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-10).  

 



 

Индикаторы достижений студента: 

ОПК-1.1.Знает основы математики, физики, вычислительной техники и 

программирования. 

ОПК-1.2.Умеет решать стандартныепрофессиональные задачи с применением 

естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализаи 

моделирования. 

ОПК-1.3.Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1. Знает современные информационные технологии и программные средства, 

в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками применения современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-5.1. Знает основы системного администрирования, администрирования СУБД, 

современные стандарты информационного взаимодействия систем. 

ОПК-5.2. Умеет выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем. 

ОПК-5.3. Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-7.1.Знает основные языки программированияи работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, современныепрограммные среды 

разработкиинформационных систем и технологий. 

ОПК-7.2.Умеет применять языкипрограммирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разработки информационных систем и технологий для 

автоматизациибизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения баз 

данных и информационных хранилищ. 

ОПК-7.3.Владеет навыками программирования, отладки и тестирования 

прототиповпрограммно-технических комплексов задач. 

ОПК-9.1. Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы 

коммуникаций в проектах; модели коммуникаций в проектах; технологии межличностной и 

групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии, технологии 

подготовки и проведения презентаций. 

ОПК-9.2. Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации 

проекта; принимать участие в командообразовании и развитии персонала. 

ОПК-9.3. Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных 

выступлений. 

ПК-1.1. Знает программные средства и платформы инфраструктуры 

информационных технологий организаций. 

ПК-1.2. Умеет определять первоначальные требования заказчика к ИС. 

ПК-2.1. Знает современные структурные языки программирования, языки бизнес-

приложений. 

ПК-2.2.Умеет кодировать на языках программирования. 

ПК-3.1. Знает устройство и функционирование современных ИС. 

ПК-3.2.Умеет проектировать архитектуру и дизайн ИС. 

ПК-4.1. Готовит техническую информацию на разработку ИС. 

ПК-4.2. Умеет проводить расчет затрат и оценку рисков проектов ИС. 



ПК-5.1. Знает методики описания и моделирования бизнес-процессов, средств 

моделирования бизнес- процессов. 

ПК-5.2. Умеет разрабатывать модели бизнес-процессов заказчика. 

ПК-6.1. Знает устройство и функционирование современных ИС. 

ПК-6.2. Умеет адаптировать бизнес-процессы заказчика к возможностям ИС. 

ПК-7.1. Знает инструменты и методы оценки качества, эффективности  и 

оптимизации ИС.  

ПК-7.2. Умеет оптимизировать работу ИС. 

ПК-8.1. Знает современные методики тестирования разрабатываемых ИС.  

ПК-8.2. Умеет исправлять дефекты в архитектуре и дизайне ИС. 

ПК-9.1. Знает инструменты и методы проектирования и верификации структуры базы 

данных ИС. 

ПК-9.2. Умеет разрабатывать структуру баз данных. 

ПК-10.1. Знает основные источники информации (информационно-библиотечные 

системы, базы цитирования, поисковые системы по открытым академическим ресурсам) 

необходимые для профессиональной деятельности. 

ПК-10.2. Умеет осуществлять поиск и обобщение информации по заданной теме на 

основе анализа источников информации. 

 

3Место практики в структуре образовательной программы высшего 

образования 

 

Эксплуатационная практика проводится в 4-м семестре. 

Для освоения эксплуатационной практики обучающийся должен обладать 

знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате освоения следующих 

предшествующих дисциплин:информатика и программирование;языки и системы 

программирования;базы данных;операционные системы; вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации;информационные системы и технологии; проектирование 

информационных систем; базы данных; информационная безопасность; теория систем и 

системный анализ и др. 

Предшествует изучению такихдисциплин/разделовкак:технологическая (проектно-

технологическая) практика, преддипломная практика, государственная итоговая 

аттестация. 

 

4 Объем практики, ее продолжительность и содержание 

 

Объем практики:6з.е.  

Продолжительность практики в 4-м семестре:4 недели, 216 часов. 

 

Распределение трудоемкости практики приведено в следующей таблице. 

 

№ п/п Разделы (этапы) практики Трудоемкость в часах Формы 
контроля Работа Самостояте

льная 

работа 

1 Подготовительный этап: инструктаж по технике 
безопасности. 

2 - Допуск к 
работе 

2 Основной этап: знакомство с деятельностью 

предприятия (учреждения, организации, фирмы, 

отдела), со структурой объекта практики, 
характеристикой его подразделений; построение 

структурной схемы предприятия и 

11 10 Регистраци

я в 

дневнике по 
практике, 

отчет 



подразделения. 

 

3 Основной этап: сбор и систематизация 
информации о компьютерном парке 

информационного центра предприятия. 

Сбор и систематизация информации о 
программном обеспечении информационного 

центра предприятия. 

6 6 Отчет 

4 Основной этап: анализ предметной области. 

 

11 30 Отчет 

5 Основной этап: постановка цели работы, 

формулировка задач, подлежащих решению; 

решение реальной задачи в производственных 
условиях в соответствии с поставленной целью. 

40 70 Отчет 

6 Заключительный этап: составление отчета по 

эксплуатационной практике. 

10 20 Отчет 

Всего за 4 семестр 80 136  

 

5 Формы отчетности по практике 

 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, а также заполненный 

дневник обучающегося по прохождению эксплуатационной практики. В дневнике 
содержатся индивидуальное задание, отметки прибытия на практику, убытия в институт, 
отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности, перечень выполненных 
работ, характеристика работы обучающегося, оценки практики. Отчет включает в себя 
описание всех видов работ по программе практики и оформляется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми институтом к оформлению учебной документации.  

 
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для формирования ФОС: 

1. Индивидуальные задания. 

2. Отчет по практике. 

3. Вопросы к зачету. 

В ходе проведения аттестации обучающихся по данной практике оценке подлежат: 

− отчет по практике; 

− дневник по практике (индивидуальные задания); 

− ответы на вопросы к зачету. 

Аттестация по итогам эксплуатационной практики проводится на основании 

оценки качества представленного письменного отчета, отзыва-характеристики 

руководителя практики от предприятия с проставленной оценкой и ответов на вопросы к 

зачету.  
Возможны следующие реальные задачи, решаемыепри прохождении 

эксплуатационной практики: 
– Проектирование реляционной базы данных. 
– Разработка приложений на алгоритмическом языке. 
– Проектирование информационных систем. 
– Автоматизация информационных процессов различных сфер деятельности и т.д.  
 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических возможностей и 

показаны в следующей таблице. 



 

 
Категории обучающихся Виды оценочных средств Форма контроля и оценки      

результатов обучения 

С нарушением слуха Индивидуальные задания. 
Отчет по практике. 

Вопросы к зачету. 

Преимущественно письменная 
проверка 

С нарушением зрения Индивидуальные задания. 
Отчет по практике. 

Вопросы к зачету. 

Преимущественно устная проверка 
(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 
 

Индивидуальные задания. 

Отчет по практике. 
Вопросы к зачету. 

Письменная проверка 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 
проведения эксплуатационной практики 

 
а) Основная литература 

1.   Языки и системы программирования. Алгоритмический язык Си++. 

Лабораторные работы. [Электронный ресурс] : методические указания / Сиб. федер. ун-т; 

ХТИ - филиал СФУ ; сост. В. И. Кокова. - Абакан : ХТИ - филиал СФУ, 2015. - 61 с. : цф. . 

- Б. ц. 

2.  Языки и системы программирования. Алгоритмический язык С#. 

Лабораторные работы [Электронный ресурс] : методические указания / В. И. Кокова ; 

Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. ( 

файла : 0,67 Мбайтов). - Абакан : ХТИ - филиал СФУ, 2019. - 1 файл. - Систем. 

требования: InternetExplorer 7/ MozillaFirefox 3.5/ Opera 9 или выше ; скорости 

подключения к информационно-телекоммуникационным сетям - 10 Мбит/с ; надстройки к 

браузеру AdobeReader 9 ; FoxitReader 4.3.1. - Загл. с титул. экрана. - Дата обращения: 

20191230. - Б. ц. 

3.  Буреева, Мария Александровна.Языки и системы программирования. Курсовая 

работа [Электронный ресурс]: методические указания / М. А. Буреева, В. И. Кокова, И. В. 

Янченко ; Сибирский федеральный университет, Хакасский технический институт - 

филиал СФУ. - Абакан : ХТИ - филиал СФУ, 2020. - 1 файл (0,33 МБ).  - Б. ц. 

4. Кокова, Валентина Иосифовна. Базы данных [Текст] : учебное пособие; 

рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области 

прикладной информатики / В. И. Кокова ; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Абакан 

: Ред.-изд. сектор ХТИ – филиала СФУ, 2014. – 192 с. (50 экземпляров). 

5. СТО 4.2-07-2014 Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. Красноярск: 

ИПК СФУ, 2014. – 60 с. 

 

б) Дополнительная литература 

 

6. Ивашина, А.В. Языки и системы программирования. Программирование в среде 

BorlandDelphi [учебное пособие] : учебное пособие / А. В. Ивашина. - Абакан :РИСектор 

ХТИ - филиала СФУ, 2011. - 160 с. (71 экземпляр). 

7. Минеев, П. В. Проектирование информационных систем [Текст]:  уч. пособие 

/П. В. Минеев.- Абакан: РИС ХТИ - филиала СФУ, 2012. - 108 с. (65 экземпляров). 

 



8. Кокова, В.И., Минеев, П.В. Практики : метод. указания / В.И. Кокова, П.В. 

Минеев; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Абакан : Ред.-изд. сектор ХТИ – филиала 

СФУ, 2011. – 28 с. (18 экземпляров). 

9. Туликов, А. Н. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст]: 

учебник /А.Н. Туликов, В.И. Кокова.- Абакан: РИС ХТИ - филиала СФУ, 2012. - 208 с. (20 

экземпляров). 

10. Кокова, В.И. Операционные системы, среды и оболочки [Текст] : учебное 

пособие / В. И. Кокова. - Абакан : РИО ХТИ - филиала СФУ, 2009. - 178 с. (99 

экземпляров). 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представляются в 

формах, адаптируемых к ограничениям их здоровья и восприятия информации в 

зависимости от нозологии. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
эксплуатационной практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 

При проведении данной практики может использоваться следующее программное 

обеспечение: 

1. ПакетприкладныхпрограммMS Office (включаяMSWord, MSExcel, MSAccess, 

MSPowerPoint). 

2. СПС «Консультант Плюс». 

3. СПС «Гарант». 
4. ОперационнаясистемаWindows 7.  
5. CodeGearDelphi 2009. 
6. Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition. 
7. СУБДMySql. 
8. СУБДMicrosoft SQL Server. 
9. РедакторпрограммногокодаNotepad++. 

Также для проведения практики может использоваться: 

1. www.elibrary.ru 

2. http://e.lanbook.com/ 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. http://www.consultant.ru/  

5. http://www.garant.ru/  

6. http://cyberleninka.ru/    

10. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(ИНФРА-М) 

 

Для организации самостоятельной работы используется электронная 

информационно-образовательная среда СФУ: курс «Эксплуатационная практика», URL: 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=31721 

 

 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

При проведении эксплуатационной практикииспользуются следующие средства: 

- учебная, методическая и справочная литература; 

-персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/


-персональные компьютеры с прикладным программным обеспечением;  
Необходимое для проведения практики оборудование и программное обеспечение 

предоставляют базы (объекты) практики. 
При прохождении практики обучающиеся имеют возможность пользоваться 

компьютерными классами и учебными аудиториями ХТИ – филиала СФУ. 

Местом практики являются органы государственной власти и местного 

самоуправления, государственные (муниципальные) предприятия и организации, а также 

коммерческие (частные) организации и предприятия, деятельность которых соответствует 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП,имеющие высококвалифицированных 

специалистов и обеспечивающие условия, необходимые для самостоятельного 

выполнения обучающимися всей сферы профессиональных обязанностей.  

Предприятиями-партнерами, предоставляющими место практики, являются 

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Центр информатизации и 

новых технологий Республики Хакасия», ГКУЗ РХ «Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр», Индивидуальный предприниматель Редель 

Андрей Александрович. 

Обучающиеся могут самостоятельно найти организацию, в которой они будут 

проходить практику, и согласовать ее с руководителем практики от института.   

Приэтом между объектом практики и ХТИ – филиалом СФУ заключается договор 

установленного образца.  

Место прохождения практики утверждается приказом директора ХТИ – филиала 

СФУ на основании подписанных двусторонних договоров между институтом и 

принимающей организацией. 

Все обучающиеся, направленные на практику получают дневник прохождения 

практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. Освоение практики 

лицами с ограниченными возможностями осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения. 
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1 Общая характеристика практики 

 

1.1 Вид практики – производственная практика. 

1.2 Тип практики –технологическая (проектно-технологическая) практика. 

1.3 Способы проведения – стационарная или выездная.Способ проведения 

технологической (проектно-технологической) практики обучающихся, в том числе из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями может быть установлен в 

индивидуальном порядке с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, здоровья или иных обстоятельств. 

1.4 Формы проведения – непрерывно.Форма проведения технологической 

(проектно-технологической) практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями может быть установлена в индивидуальном порядке с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, здоровья. 

Реализуется с применением ЭО и ДОТ. Электронный адрес курса: https://e.sfu-

kras.ru/course/view.php?id=26259 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы высшего 

образования в соответствии с ФГОС ВО данного направления:  

 

 способностью применять естественно-научные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-3); 

 способностью участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-4); 

 способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

 способностью анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-6); 

 способностью разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения (ОПК-7); 

 способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках 

проектных групп (ОПК-9); 

 способностью проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, формировать требования к информационной системе (ПК-1); 

 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=26259
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=26259
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 способностью проектировать ИС по видам обеспечения (ПК-3); 

 способностью составлять технико- экономическое обоснование проектных 

решений  и техническое задание на разработку информационной системы (ПК-4); 

 способностью моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 

область (ПК-5); 

 способностью принимать участие во внедрении информационных систем (ПК-

6); 

 способностью настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-7); 

 способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-8); 

 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-9); 

 способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

Индикаторы достижений студента: 

ОПК-1.1.Знает основы математики, физики, вычислительной техники и 

программирования; методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

ОПК-1.2.Умеет решать стандартныепрофессиональные задачи с применением 

естественно-научных и общеинженерных знаний, методов математического анализаи 

моделирования. 

ОПК-1.3.Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности. 

ОПК-2.1. Знает современные информационные технологии и программные средства, 

в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. Умеет выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2.3. Владеет навыками применения современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности. 

ОПК-3.1. Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-3.2. Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

ОПК-3.3. Владеет приемами решения основных стандартных задач 

профессиональной деятельности и навыками применения методов их решенияс учетом 

требований информационной безопасности. 

ОПК-4.1. Знает основные стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-4.2. Умеет применять стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы. 
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ОПК-4.3. Владеет навыками составления технической документации на различных 

этапах жизненного цикла информационной системы. 

ОПК-5.1. Знает программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем, современные стандарты информационного взаимодействия 

систем. 

ОПК-5.2. Умеет инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-5.3. Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного обеспечения 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-6.1.Знает основы теории систем и системного анализа. 

ОПК-6.2.Умеет применять методы теории систем и системного анализа, 

математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации 

задачпринятия решений, анализаинформационных потоков, расчетаэкономической 

эффективности инадежности информационных систем и технологий. 

ОПК-6.3.Владеет навыками проведенияинженерных расчетов основныхпоказателей 

результативности создания и применения информационных систем итехнологий. 

ОПК-7.1.Знает основы алгоритмизации и программирования,основные языки 

программированияи работы с базами данных, современныепрограммные среды 

разработкиинформационных систем и технологий. 

ОПК-7.2.Умеет разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения, применять языкипрограммирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разработки информационных систем и технологий для 

автоматизациибизнес-процессов, решения прикладных задач, ведения баз данных. 

ОПК-7.3.Владеет навыками разработки алгоритмов и программ, пригодных для 

практического применения. 

ОПК-9.1. Знает инструменты и методы коммуникаций в рамках проектных групп; 

каналы коммуникаций в проектах; технологии межличностной и групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, основы конфликтологии, технологии подготовки и проведения 

презентаций. 

ОПК-9.2. Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации 

проекта; принимать участие в командообразовании и обучении персонала. 

ОПК-9.3. Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных 

выступлений. 

ПК-1.1. Знает методы и способы обследования организаций, выявления 

информационных потребностей пользователей, формирования требований к 

информационной системе. 

ПК-1.2. Умеет проводить обследование организаций, выявлять информационные 

потребности пользователей, определять требования заказчика к информационной системе. 

ПК-2.1. Знает современные языки программирования, принципы разработки, 

внедрения и адаптации прикладного программного обеспечения. 

ПК-2.2.Умеет разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение, кодировать на языках программирования. 

ПК-3.1. Знает устройство и функционирование современных ИС, методологии и 

технологии проектирования ИС. 

ПК-3.2.Умеет проектировать ИС по видам обеспечения. 

ПК-4.1. Знает стандарты построения и оформления технического задания на 

разработку информационной системы. 

ПК-4.2. Умеет составлять техническое задание на разработку информационной 

системы,проводить расчет затрат и оценку рисков проектов ИС. 

ПК-5.1. Знает методики описания и моделирования бизнес-процессов, средств 

моделирования бизнес- процессов. 

ПК-5.2. Умеет разрабатывать модели бизнес-процессов. 



5 

 

ПК-6.1. Знает устройство и функционирование современных ИС. 

ПК-6.2. Умеет адаптировать бизнес-процессы заказчика к возможностям ИС. 

ПК-7.1. Знает принципы настройки, эксплуатации и сопровождения 

информационных систем и сервисов. 

ПК-7.2. Умеет настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы, оптимизировать работу ИС. 

ПК-8.1. Знает современные методики тестирования компонентов программного 

обеспечения ИС.  

ПК-8.2. Умеет проводить тестирование компонентов программного обеспечения 

ИС. 

ПК-9.1. Знает инструменты и методы проектирования базы данных, принципы 

работы современных СУБД. 

ПК-9.2. Умеет осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач, проектировать реляционные базы данных. 

ПК-10.1. Знает основные источники информации (информационно-библиотечные 

системы, базы цитирования, поисковые системы по открытым академическим ресурсам) 

необходимые для профессиональной деятельности. 

ПК-10.2. Умеет осуществлять поиск и обобщение информации по заданной теме на 

основе анализа источников информации. 

 

3Указание местапрактики в структуре образовательной программы высшего 

образования 

 

Технологическая (проектно-технологическая) практикаотносится к блоку 2 

«Практика» части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 

плана и проводится в 6-мсеместре. 

Для освоения практики обучающийся должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: 

информатика и программирование; языки и системы программирования; базы 

данных;операционные системы; вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации;компьютерная графика и визуализация;информационные системы и 

технологии; программная инженерия; теория систем и системный анализ; 

информационная безопасность; мировые информационные ресурсы; автоматизированное 

рабочее место и сетевые базы данных; математическое моделирование, проектирование 

информационных систем, проектный практикум, проектирование Веб-приложений.  

Предшествует изучению такихдисциплин/разделовкак:преддипломная практика, 

государственная итоговая аттестация. 

 

4 Объем практики, ее продолжительность и содержание 

 

Объем практики:6 з.е.  

Продолжительность практики: 4 недели, 216 часов.  

 

№ п/п Разделы (этапы) практики Трудоемкость в часах Формы 
контроля Работа Самостояте

льная 

работа 

1 Подготовительный этап: инструктаж по технике 
безопасности 

2 - Допуск к 
работе 

2 Основной этап: знакомство с деятельностью 

предприятия (учреждения, организации, фирмы, 
отдела), со структурой объекта практики, 

11 10 Регистраци

я в 
дневнике по 
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характеристикой его подразделений; построение 

структурной схемы предприятия и/или 
подразделения. 

практике, 

отчет 

3 Основной этап: сбор и систематизация 

информации о компьютерном парке 

информационного центра предприятия. 
Сбор и систематизация информации о 

программном обеспечении информационного 

центра предприятия. 

6 6 Отчет 

4 Основной этап: анализ предметной области. 
 

11 30 Отчет 

5 Основной этап: постановка цели работы, 

формулировка задач, подлежащих решению; 
обследование объекта информатизации  

(автоматизации); выявление основных 

потребностей в автоматизации; формулировка 

актуальности решаемой задачи; решение 
реальной задачи в производственных условиях в 

соответствии с выявленной проблемой. 

40 70 Отчет 

6 Заключительный этап: составление отчета по 
производственной практике. 

10 20 Отчет 

Всего  80 136  

 

5 Формы отчетности по практике 

 
Формой отчетности по технологической (проектно-технологической) практике 

является отчет по практике, а также заполненный дневник обучающегося по 
прохождению практики. В дневнике содержатся индивидуальное задание, отметки 
прибытия на практику, убытия в институт, отметка о прохождении инструктажа по 
технике безопасности, перечень выполненных работ, характеристика работы 
обучающегося, оценки практики. Отчет включает в себя описание всех видов работ по 
программе технологической (проектно-технологической) практики и оформляется в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми институтом к оформлению учебной 
документации.  

 
6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для формирования ФОС: 

1. Индивидуальные задания. 

2. Отчет по практике. 

3. Вопросы к зачету с оценкой. 

В ходе проведения аттестации обучающихся по данной практике оценке подлежат: 

− отчет по практике; 

− дневник по практике (индивидуальные задания); 

− ответы на вопросы к зачету с оценкой. 

Аттестация по итогам технологической (проектно-технологической) практики 

проводится на основании оценки качества представленного письменного отчета, отзыва-

характеристики руководителя практики от предприятия с проставленной оценкой и 

ответов на вопросы к зачету с оценкой.  
Возможны следующие реальные задачи, решаемыепри прохождении 

технологической (проектно-технологической)практики: 
– Автоматизация информационных процессов различных сфер деятельности. 
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– Разработка корпоративных сайтов. 
– Разработка интернет-магазинов. 
– Разработка автоматизированных рабочих мест специалистовразличных сфер 

деятельности. 
– Разработка автоматизированных информационных систем. 
‒ Автоматизация учета материально-технических средств и т.д.  
 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических возможностей и 

показаны в следующей таблице. 

 
Категории обучающихся Виды оценочных средств Форма контроля и оценки      

результатов обучения 

С нарушением слуха Индивидуальные задания. 

Отчет по практике. 

Вопросы к зачету с оценкой. 

Преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения Индивидуальные задания. 

Отчет по практике. 
Вопросы к зачету с оценкой. 

Преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

 

Индивидуальные задания. 

Отчет по практике. 

Вопросы к зачету с оценкой. 

Письменная проверка 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 
проведения технологической практики 

 

а) Основная литература 

 

1. Практики студентов направления 09.03.03 «Прикладная информатика» : метод. 

указания / сост. И. В. Янченко, Е. Н. Скуратенко, В. И. Кокова ; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – 

филиал СФУ. – Электрон. текстовые дан. (0,13 МБ). – Абакан : ХТИ – филиал СФУ, 2017. 

– 40 с. 

2. Программная инженерия. Лабораторные работы [Электронный ресурс] : метод. 

указания / сост. В. И. Кокова ; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Электрон. 

текстовые, граф. дан. (0,4 МБ). – Абакан : ХТИ – филиал СФУ, 2018. – 37 с. 

3. СТО 4.2-07-2014 Система менеджмента качества. Общие требования к 

построению, изложению и оформлению документов учебной деятельности. Красноярск: 

ИПК СФУ, 2014. – 60 с. 

4. Теория систем и системный анализ. Лабораторные работы [Электронный 

ресурс] : методические указания / И. В. Янченко ; Сиб. федер. ун-т; ХТИ – филиал СФУ. – 

Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. ( файла : 1,6 Мбайтов). – Абакан : ХТИ – 

филиал СФУ, 2019. – 81 с. 

5. Языки и системы программирования. Алгоритмический язык С#. Лабораторные 

работы [Электронный ресурс] : метод. Указания / сост. В. И. Кокова ; Сиб. федер. ун-т, 

ХТИ – филиал СФУ. – Электрон. текстовые, граф. дан. (ХХХ МБ). – Абакан : ХТИ – 

филиал СФУ, 2019. – 79 с. 

6. Языки и системы программирования. Курсовая работа [Электронный ресурс] : 

методические указания / М. А. Буреева, В. И. Кокова, И. В. Янченко ; Сибирский 

федеральный университет, Хакасский технический институт - филиал СФУ. - Абакан : 

ХТИ - филиал СФУ, 2020. – 24 с. 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Кокова, В. И. Базы данных [Текст] : учебное пособие; рекомендовано Учебно-
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методическим объединением по образованию в области прикладной информатики / В. И. 

Кокова ; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Абакан : Ред.-изд. сектор ХТИ – филиала 

СФУ, 2014. – 192 с. 

2. Кокова, В. И. Языки и системы программирования. Алгоритмический язык С++. 

Лабораторные работы. [Электронный ресурс] : методические указания / Сиб. федер. ун-т; 

ХТИ – филиал СФУ ; сост. В. И. Кокова. – Абакан : ХТИ – филиал СФУ, 2015. – 61 с. 

3. Соловьева, Т. В. Мировые информационные ресурсы [Текст]: учебное пособие; 

рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информатики / Т. В. 

Соловьева; Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Абакан: Ред.-изд. сектор ХТИ - 

филиала СФУ, 2014. - 216 с.  

4. Туликов, А. Н. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст]: 

учебник /А.Н. Туликов, В.И. Кокова.- Абакан: РИС ХТИ - филиала СФУ, 2012. - 208 с. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представляются в 

формах, адаптируемых к ограничениям их здоровья и восприятия информации в 

зависимости от нозологии. 

 
8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

 

При проведении данной практики может использоваться следующее программное 

обеспечение: 

1. ПакетприкладныхпрограммMS Office (включая MS Word, MS Excel, MS Access, 

MS PowerPoint). 

2. СПС «Консультант Плюс». 

3. СПС «Гарант». 
4. Операционная системаWindows 7, Windows 10, Linux и т.п.  
5. CodeGear Delphi 2009. 

6. Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition. 

7. Visual Studio 2008 Express. 

8. СУБД MySql. 

9. СУБДMicrosoft SQL Server. 
10. СУБДPostgreSQL. 
11. Редактор программного кода Notepad++. 
 

Также для проведения практики может использоваться: 

1. www.elibrary.ru 

2. http://e.lanbook.com/ 

3. http://biblioclub.ru/ 

4. http://www.consultant.ru/  

5. http://www.garant.ru/  

6. http://cyberleninka.ru/    

10. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(ИНФРА-М) 

 
9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

При проведении технологической (проектно-технологической) практики 

используются следующие средства: 

http://89.249.130.59/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIG&P21DBN=KNIG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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- учебная, методическая и справочная литература; 

- персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

- персональные компьютеры с прикладным программным обеспечением. 
Необходимое для проведения практики оборудование и программное обеспечение 

предоставляют базы (объекты) практики. 
При прохождении практики обучающиеся имеют возможность пользоваться 

компьютерными классами и учебными аудиториями ХТИ – филиала СФУ. 

Местом практики являются органы государственной власти и местного 

самоуправления, государственные (муниципальные) предприятия и организации, а также 

коммерческие (частные) организации и предприятия, деятельность которых соответствует 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОП,имеющие высококвалифицированных 

специалистов и обеспечивающие условия, необходимые для самостоятельного 

выполнения обучающимися всей сферы профессиональных обязанностей.  

Предприятием-партнером, предоставляющим место практики является Управление 

по обеспечению деятельности Правительства Республики Хакасия (ранее–Аппарат 

Правительства Республики Хакасия) в лице подведомственного учреждения – 

Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Центр информатизации и 

новых технологий Республики Хакасия», ГБУЗ РХ «Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр». 

Обучающиеся могут самостоятельно найти организацию, в которой они будут 

проходить практику, и согласовать ее с руководителем практики от института. 

Приэтом между объектом практики и ХТИ – филиалом СФУ заключается договор 

установленного образца.  

Место прохождения практики утверждается приказом директора ХТИ – филиала 

СФУ на основании подписанных двусторонних договоров между институтом и 

принимающей организацией. 

Все обучающиеся, направленные на практику получают дневник прохождения 

практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности. Освоение практики 

лицами с ограниченными возможностями осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения. 
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1 Общая характеристика практики 

1.1 Вид практики – производственная практика. 

1.2 Тип практики – преддипломная практика. 

1.3 Способы проведения – стационарная или выездная. Способ проведения 

производственной практики обучающихся, в том числе из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, может быть установлен в индивидуальном порядке с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

здоровья или иных обстоятельств. 

1.4 Формы проведения – непрерывно. Форма проведения производственной 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями может быть установлена 

в индивидуальном порядке с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, здоровья. 

Практика реализуется с применением ЭО и ДОТ. Электронный адрес курса 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=26183 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы высшего 

образования в соответствии с ФГОС ВО данного направления:  

 

− способностью  осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

− способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2); 

− способностью применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

− способностью понимать принципы работы современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, и 

использовать их при решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-3); 

− способностью участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-4); 

https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?id=26183


− способностью инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

− способностью анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и математического 

моделирования (ОПК-6); 

− способностью разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения (ОПК-7); 

− способностью принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ОПК-8); 

− способностью принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций с заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках 

проектных групп (ОПК-9); 

− способностью проводить обследование организаций, выявлять 

информационные потребности пользователей, формировать требования к 

информационной системе (ПК-1); 

− способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное 

программное обеспечение (ПК-2); 

− способностью проектировать ИС по видам обеспечения (ПК-3); 

− способностью составлять технико-экономическое обоснование проектных 

решений  и техническое задание на разработку информационной системы (ПК-4); 

− способностью моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 

область (ПК-5); 

− способностью принимать участие во внедрении информационных систем (ПК-

6); 

− способностью настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы (ПК-7); 

− способностью проводить тестирование компонентов программного 

обеспечения ИС (ПК-8); 

− способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку 

информационного обеспечения решения прикладных задач (ПК-9); 

− способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности (ПК-

10). 

Индикаторы достижений студента: 

 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики 

системного подхода для решения профессиональных задач.  

УК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками; методами принятия решений.  



УК-2.1. Знает необходимые для осуществления профессиональной деятельности 

правовые нормы и методологические основы принятия управленческого решения.  

УК-2.2. Умеет анализировать альтернативные варианты решений для достижения 

намеченных результатов; разрабатывать план, определять целевые этапы и основные 

направления работ. 

 УК-2.3. Владеет методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 

продолжительности и стоимости проекта, а также потребности в ресурсах. 

ОПК-1.1. Знает основы математики, физики, вычислительной техники и 

программирования.  

ОПК-1.2. Умеет решать стандартные профессиональные задачи с применением 

естественно-научных и обще-инженерных знаний, методов математического анализа и 

моделирования.  

ОПК-1.3. Владеет навыками теоретического и экспериментального исследования 

объектов профессиональной деятельности.  

ОПК-2.1. Знает современные информационные технологии и программные 

средства, в том числе отечественного производства при решении задач профессиональной 

деятельности.  

ОПК-2.2. Умеет выбирать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК-2.3. Владеет навыками применения современных информационных 

технологий и программных средств, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности.  

ОПК-3.1. Знает принципы, методы и средства решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 ОПК-3.2. Умеет решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

ОПК-3.3. Владеет навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, публикаций, и библиографии по научно-исследовательской 

работе с учетом требований информационной безопасности.  

ОПК-4.1. Знает основные стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы.  



ОПК-4.2. Умеет применять стандарты оформления технической документации на 

различных стадиях жизненного цикла информационной системы.  

ОПК-4.3. Владеет навыками составления технической документации на различных 

этапах жизненного цикла информационной системы.  

ОПК-5.1. Знает основы системного администрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем.  

ОПК-5.2. Умеет инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем. 

ОПК-5.3. Владеет навыками инсталляции программного и аппаратного 

обеспечения информационных и автоматизированных систем.  

ОПК-6.1. Знает основы теории систем и системного анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики, методов оптимизации и 

исследования операций, нечетких вычислений, математического и имитационного 

моделирования.  

ОПК-6.2. Умеет применять методы теории систем и системного анализа, 

математического, статистического и имитационного моделирования для автоматизации 

задач принятия решений, анализа информационных потоков, расчета экономической 

эффективности и надежности информационных систем и технологий.  

ОПК-6.3. Владеет навыками проведения инженерных расчетов основных 

показателей результативности создания и применения информационных систем и 

технологий.  

ОПК-7.1. Знает основные языки программирования и работы с базами данных, 

операционные системы и оболочки, современные программные среды разработки 

информационных систем и технологий.  

ОПК-7.2. Умеет применять языки программирования и работы с базами данных, 

современные программные среды разработки информационных систем и технологий для 

автоматизации бизнес-процессов, решения прикладных задач различных классов, ведения 

баз данных и информационных хранилищ.  

ОПК-7.3. Владеет навыками программирования, отладки и тестирования 

прототипов программно-технических комплексов задач.  

ОПК-8.1. Знает основные технологии создания и внедрения информационных 

систем, стандарты управления жизненным циклом информационной системы.  

ОПК-8.2. Умеет осуществлять организационное обеспечение выполнения работ на 

всех стадиях и в процессах жизненного цикла информационной системы.  

ОПК-8.3. Владеет навыками составления плановой и отчетной документации по 

управлению проектами создания информационных систем на стадиях жизненного цикла.  



ОПК-9.1. Знает инструменты и методы коммуникаций в проектах; каналы 

коммуникаций в проектах; модели коммуникаций в проектах; технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии, 

технологии подготовки и проведения презентаций. 

ОПК-9.2. Умеет осуществлять взаимодействие с заказчиком в процессе реализации 

проекта; принимать участие в командообразовании и развитии персонала.  

ОПК-9.3. Владеет навыками проведения презентаций, переговоров, публичных 

выступлений.  

ПК-1.1. Знает методы и способы обследования организаций, выявления 

информационных потребностей пользователей, формирования требований к 

информационной системе. 

ПК-1.2. Умеет определять первоначальные требования заказчика к ИС.  

ПК-2.1. Знает современные языки программирования, принципы разработки, 

внедрения и адаптации прикладного программного обеспечения. 

ПК-2.2. Умеет разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение, кодировать на языках программирования. 

ПК-3.1. Знает устройство и функционирование современных ИС.  

ПК-3.2.Умеет проектировать архитектуру и дизайн ИС.  

ПК-4.1. Знает стандарты построения и оформления технического задания на 

разработку информационной системы. 

ПК-4.2. Умеет составлять техническое задание на разработку информационной 

системы, проводить расчет затрат и оценку рисков проектов ИС.  

ПК-5.1. Знает методики описания и моделирования бизнес-процессов, средств 

моделирования бизнес-процессов.  

ПК-5.2. Умеет разрабатывать модели бизнес-процессов заказчика.  

ПК-6.1. Знает устройство и функционирование современных ИС.  

ПК-6.2. Умеет адаптировать бизнес-процессы заказчика к возможностям ИС.  

ПК-7.1. Знает инструменты и методы оценки качества, эффективности и 

оптимизации ИС.  

ПК-7.2. Умеет настраивать, эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы, оптимизировать работу ИС. 

ПК-8.1. Знает современные методики тестирования разрабатываемых ИС.  

ПК-8.2. Умеет исправлять дефекты в архитектуре и дизайне ИС.  



ПК-9.1. Знает инструменты и методы проектирования и верификации структуры 

базы данных ИС.  

ПК-9.2. Умеет разрабатывать структуру баз данных.  

ПК-10.1. Знает основные источники информации (информационно-библиотечные 

системы, базы цитирования, поисковые системы по открытым академическим ресурсам) 

необходимые для профессиональной деятельности.  

ПК-10.2. Умеет осуществлять поиск и обобщение информации по заданной теме на 

основе анализа источников информации. 

 

 

3 Указание места практики в структуре образовательной программы высшего 

образования 

 

Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практика» основной части 

образовательной программы. Преддипломная практика проводится в 8 семестре и 

базируется на освоении обучающимися всех изученных в институте дисциплин.  

Обучающийся должен обладать знаниями, умениями и навыками, приобретенными 

в результате освоения предшествующих дисциплин: операционные системы, информатика 

и программирование, вычислительные системы, сети и телекоммуникации, языки и 

системы программирования, математическое моделирование, информационные системы и 

технологии, базы данных, программная инженерия, проектирование веб-приложений, 

мировые информационные ресурсы, информационная безопасность, проектирование 

информационных систем, проектный практикум, предметно-ориентированные 

информационные системы, моделирование бизнес-процессов, теория систем и системный 

анализ, администрирование компьютерных сетей и др.  

Предшествует изучению таких дисциплин/разделов как: государственная итоговая 

аттестация. 

 

4 Объем практики, ее продолжительность и содержание 

 

Объем практики: 9 з. е.  

Продолжительность: 6 недель, 324 часа.  

Распределение трудоемкости практики приведено в следующей таблице. 

 



 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость в часах 

 

 

 

Формы контроля 

Самостоятельная работа 

 

1  

Подготовительный этап: инструктаж 

по технике безопасности. 

 

 

2 

Допуск к работе 

2 Основной этап: знакомство с 

основной деятельностью 

предприятия, его структурой, 

основными функциями 

производственных и 

управленческих подразделений. 

Построение структурной схемы 

предприятия и/или 

подразделения. 

 

 

48 Регистрация в 

дневнике по 

практике, отчет 

3 Основной этап: сбор и 

систематизация информации о 

компьютерном парке 

информационного центра 

предприятия, учреждения или 

организации. 

12 Отчет 

4 Основной этап: сбор и 

систематизация информации о 

программном обеспечении 

информационного центра 

предприятия, учреждения или 

организации. 

 

22 Отчет 

5 Основной этап: определение и 

анализ предметной области. 
 

32 Отчет 

6 Основной этап: знакомство с 

уровнем автоматизации 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия или 

подразделения. Обследование 

объекта информатизации, 

выявление основных 

потребностей в автоматизации, 

изложение соображений по 

поводу ее улучшения. 

Формулировка актуальности 

решаемой задачи.  
 

44 Отчет 

7 Основной этап: определение цели 

и задач выпускной 

квалификационной работы. 

 

12 Отчет 

8 Основной этап: обзор литературы 

и других источников информации 

по функционированию подобных 

30 Отчет 



систем в данной предметной 

области или в смежных 

предметных областях. 

 
9 Основной этап: изучение 

вопросов, связанных с 

выполнением выпускной 

квалификационной работы 

непосредственно на производстве. 

Построение модели управления 

основными информационными 

потоками. 

 

70 Отчет 

10 Основной этап: обоснование 

выбора программных средств, 

необходимых для решения 

поставленных задач. 

 

28 Отчет 

11 Заключительный этап: 

составление отчета по 

преддипломной практике. 

 

24 Отчет 

Всего 324  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике является отчет по практике, а также заполненный 
дневник обучающегося по прохождению преддипломной практики. В дневнике 
содержатся индивидуальное задание, отметки прибытия на практику, убытия в институт, 
отметка о прохождении инструктажа по технике безопасности, перечень выполненных 
работ, характеристика работы обучающегося, оценки практики. Отчет включает в себя 
описание всех видов работ по программе практики и оформляется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми институтом к оформлению учебной документации.  

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для формирования ФОС: 

1. Индивидуальные задания. 

2. Отчет по практике. 

3. Вопросы к зачету с оценкой. 

В ходе проведения аттестации обучающихся по преддипломной практике оценке 

подлежат: 

− отчет по практике; 

− дневник по практике (индивидуальные задания); 



− ответы на вопросы к зачету с оценкой. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании оценки 

качества представленного письменного отчета, отзыва-характеристики руководителя 

практики от предприятия с проставленной оценкой и ответов на вопросы к зачету с 

оценкой.  
Возможны следующие основные направления тематики ВКР: 
– Проектирование и разработка автоматизированных информационных систем 

(АИС), обеспечивающих автоматизацию информационных процессов различных сфер 
деятельности. 

– Разработка АИС управления различными объектами или автоматизированных 
систем информационной поддержки принятия решения для менеджеров различного 
уровня. 

– Разработка систем электронного документооборота. 
– Разработка сайтов. 
– Разработка автоматизированных рабочих мест специалистов и т.д.  

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических возможностей и 

показаны в следующей таблице. 

 

Категории обучающихся Виды оценочных средств Форма контроля и оценки      

результатов обучения 

С нарушением слуха Индивидуальные задания. 

Отчет по практике. 

Вопросы к зачету с оценкой. 

Преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения Индивидуальные задания. 

Отчет по практике. 

Вопросы к зачету с оценкой. 

Преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Индивидуальные задания. 

Отчет по практике. 

Вопросы к зачету с оценкой. 

Письменная проверка 

 
7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения преддипломной практики 
 

а) Основная литература 

1.  Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Кокова ; Сиб. 

федер. ун-т; ХТИ – филиал СФУ. - Электрон. дан. Электрон. граф. дан. ( файла : 

4,09 Мбайтов). - Абакан : ХТИ – филиал СФУ, 2018. – 191 с. 

2. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы по 

направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" [Электронный ресурс] : метод. 



указания / Е. Н. Скуратенко, В. И. Кокова, И. В. Янченко ; Сиб. федер. ун-т; ХТИ - 

филиал СФУ. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. - Абакан : ХТИ - 

филиал СФУ, 2017. 

3.  Минеев, П. В. Проектирование информационных систем [Текст]:  уч. 

пособие /П. В. Минеев.- Абакан: РИС ХТИ – филиала СФУ, 2012. - 108 с. (65 

экземпляров). 

4. Минеев, П.В. Проектный практикум [Текст] : учебное пособие / П. В. 

Минеев ; Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Абакан : Ред.-изд. сектор ХТИ - 

филиала СФУ, 2013. - 130 с. (26 экземпляров). 

5. Практики студентов направления 09.03.03 "Прикладная информатика" 

[Электронный ресурс] : методические указания / И. В. Янченко, Е. Н. Скуратенко, 

В. И. Кокова ; Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Электрон. текстовые дан. 

Электрон. граф. дан. ( файла : 0,13 Мбайтов). - Абакан : ХТИ - филиал СФУ, 2017. 

– 40 с. 

6. Программная инженерия. Лабораторные работы [Электронный ресурс] : 

методические указания / В. И. Кокова ; Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - 

Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. ( файла : 0,4 Мбайтов). - Абакан : 

ХТИ - филиал СФУ, 2018. – 37 с. 

7. Соловьева,  Т. В. Проектирование Интернет – приложений [Текст]: учебное 

пособие для лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов /Т.В. 

Соловьева.- Красноярск: СФУ, 2007. - 120 с. (93 экземпляров). 

8. Соловьева, Т. В. Мировые информационные ресурсы [Текст]: учебное 

пособие; рекомендовано УМО по образованию в области прикладной информатики 

/ Т. В. Соловьева; Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Абакан: Ред.-изд. сектор 

ХТИ - филиала СФУ, 2014. - 216 с. (25 экземпляров). 

9. СТУ 7.5–07–2021 СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА : Система менеджмента 

качества : Общие требования к построению, изложению и оформлению документов 

учебной деятельности. – Красноярск : СФУ, 2021. – 61 с. 

10. Теория систем и системный анализ. Лабораторные работы [Электронный 

ресурс] : методические указания / И. В. Янченко ; Сиб. федер. ун-т; ХТИ – филиал 

СФУ. – Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. ( файла : 1,6 Мбайтов). – 

Абакан : ХТИ – филиал СФУ, 2019. – 81 с. 

11. Управление IT-проектом. Курсовая работа [Электронный ресурс] : 

методические указания / Е. Н. Скуратенко, И. В. Янченко, В. И. Кокова ; Сиб. 

федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Электрон. текстовые дан. Электрон. граф. дан. ( 

файла : 0,04 Мбайтов). - Абакан : ХТИ - филиал СФУ, 2018. 

12. Языки и системы программирования. Алгоритмический язык С#. 

Лабораторные работы [Электронный ресурс] : методические указания / В. 

И. Кокова ; Сиб. федер. ун-т; ХТИ - филиал СФУ. - Электрон. текстовые дан. 

Электрон. граф. дан. ( файла : 0,67 Мбайтов). - Абакан : ХТИ - филиал СФУ, 2019. 

– 79 с. 

13. Языки и системы программирования. Курсовая работа [Электронный 

ресурс] : методические указания / М. А. Буреева, В. И. Кокова, И. В. Янченко ; 

Сибирский федеральный университет, Хакасский технический институт - филиал 

СФУ. - Абакан : ХТИ - филиал СФУ, 2020. – 24 с. 

 

б) Дополнительная литература 

14. Туликов, А. Н. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 

[Текст]: учебник /А.Н. Туликов, В.И. Кокова.- Абакан: РИС ХТИ - филиала СФУ, 

2012. - 208 с. (20 экземпляров). 

15. Кокова, В.И. Операционные системы, среды и оболочки [Текст] : учебное 

http://89.249.130.59/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIG&P21DBN=KNIG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


пособие / В. И. Кокова. - Абакан : РИО ХТИ - филиала СФУ, 2009. - 178 с. (99 

экземпляров). 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представляются в 

формах, адаптируемых к ограничениям их здоровья и восприятия информации в 

зависимости от нозологии. 

 
8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

преддипломной практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем 

При проведении преддипломной практики может использоваться следующее 

программное обеспечение: 

1. Пакет прикладных программ MS Office (включая MS Word, MS Excel, MS 

Access, MS Project, MS PowerPoint). 

2. СПС «Консультант Плюс». 

3. СПС «Гарант». 

4. Операционные системы Windows 7, Windows 10, Linux и т.п.  
5. Model Maker. 
6. СУБД PostgreSQL. 
7. СУБД Microsoft SQL Server 2008 и выше. 
8. СУБД MySql. 
9. Visual Studio 2008 Express. 
10. Microsoft Visual C++ 2008 и выше. 
11. Microsoft Visual C#  2008 и выше. 
12. 1C: Предприятие 8. 

13. Сборка XAMPP, содержащая:  

− web-сервер Apache; 

− СУБД MySQL; 

−  интерпретатор языка PHP; 

− модуль phpMyAdmin. 

 

Также для проведения преддипломной практики может использоваться: 

1. www.microsoft.com 

2. www.elibrary.ru 

3. http://e.lanbook.com/ 

4. http://biblioclub.ru/ 

5. http://www.consultant.ru/  

6. http://www.garant.ru/  

7. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(ИНФРА-М). 
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

При проведении преддипломной практики используются следующие 

средства: 

- учебная, методическая и справочная литература; 

http://www.microsoft.com/
http://www.elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/


- персональные компьютеры с доступом к сети Интернет; 

- персональные компьютеры с прикладным программным обеспечением. 

Необходимое для проведения преддипломной практики оборудование и 
программное обеспечение предоставляют базы (объекты) практики. 

При прохождении практики обучающиеся имеют возможность пользоваться 
компьютерными классами и учебными аудиториями ХТИ – филиала СФУ. 

Местом преддипломной практики являются органы государственной власти и 

местного самоуправления, государственные (муниципальные) предприятия и 

организации, а также коммерческие (частные) организации и предприятия, деятельность 

которых соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках ОП, имеющие 

высококвалифицированных специалистов и обеспечивающие условия, необходимые для 

самостоятельного выполнения обучающимися всей сферы профессиональных 

обязанностей.  

            Предприятиями-партнерами, предоставляющими место преддипломной практики, 

являются Управление по обеспечению деятельности Правительства Республики Хакасия 

(ранее – Аппарат Правительства Республики Хакасия) в лице подведомственного 

учреждения  – Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Центр 

информатизации и новых технологий Республики Хакасия», Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Республики Хакасия «Республиканский медицинский 

информационно-аналитический центр». 

Обучающиеся могут самостоятельно найти организацию, в которой они будут 

проходить практику, и согласовать ее с руководителем практики от института.   

При этом между объектом практики и ХТИ – филиалом СФУ заключается договор 

установленного образца.  

Место прохождения практики утверждается приказом директора ХТИ – филиала 

СФУ на основании подписанных двусторонних договоров между институтом и 

принимающей организацией. 

Все обучающиеся, направленные на практику получают договор на практику и 

дневник прохождения практики. 

В ходе прохождения преддипломной практики обучающийся должен ежедневно 

вести дневник прохождения практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  
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